10 лет Гильдии экспертов
в сфере профессионального
образования

Начало подготовки экспертов в сфере
профессионального образования (2005 г.)

Первая учредительная конференция
Гильдии экспертов в сфере
профессионального образования (2006 г.)

Президенты Гильдии экспертов в сфере
профессионального образования

2006 – 2008 г. – Литвицкий
Петр Францевич
2008 – 2012 г. – Подшибякин
Александр Сергеевич

с 2012 г. – Максимов
Николай Иванович

Подготовлено более 1000 экспертов

Экспертные советы (2014 г.)
Экспертный совет по образовательной области
«Гуманитарные науки»
Экспертный совет по образовательной области
«Здравоохранение и медицинские науки»
Экспертный совет по образовательной области
«Инженерное дело, технологии и технические науки»
Экспертный совет по образовательной области
«Искусство и культура»
Экспертный совет по образовательной области
«Математические и естественные науки»
Экспертный совет по образовательной области
«Науки об обществе»
Экспертный совет по образовательной области
«Образование и педагогические науки»
Экспертный совет по образовательной области
«Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки»

Ассоциация «Гильдия экспертов в сфере
профессионального образования» (2015 г.)
104 участника Ассоциации

Гильдия экспертов в «сети»

Сборники материалов Гильдии экспертов

Иностранные гости Форумов Гильдии экспертов
2007 - Директор Эстонского аккредитационного центра Хиллар Бауман
2008 - Вице-президент Европейской ассоциации по гарантии качества высшего
образования (ENQA) Бруно Кюрваль (Франция)
2009 - директор Фонда международной аккредитации по бизнесадминистрированию (FIBAA) Ганс Ульрих Шмидт
2010 - экс-президент Европейской ассоциации по гарантии качества высшего
образования (ENQA) Питер Уильямс
2011 - Президент CEENQA, директор ASIIN (Германия), вице-президент
ENAEE, председатель комиссии по присуждению "Европейского знака качества
EUR-ACE", доктор Иринг Вассер
2012 - президент Европейской ассоциации по гарантии качества высшего
образования (ENQA) Ахим Хопбах
2013 - Аурелия Валейкиене, заместитель директора Центра оценки качества
высшего образования (Литва), Владимира Дворжакова, президент
Аккредитационной комиссии Чешской республики, Марге Кронмае, эксперт
Эстонского Агентства гарантии качества в сфере высшего образования, Яна
Беккер, специальный уполномоченный FIBAA по России
2014 - София Пекич Квари, член аккредитационного Совета Комиссии по
аккредитации и оценке качества CAQA (Сербия)
2015 – Иностранные гости из 7 стран: Великобритания, Армения, Бельгия,
Украина, Польша, Германия, Ирландия.

Гильдия экспертов сегодня – это:

Первое и единственное независимое экспертное сообщество в
сфере профессионального образования
Более 1000 федеральных экспертов
Более 50 иностранных экспертов
Более 100 программ, прошедшие экспертизу (в том числе
программы высшего образования и программы
дополнительного профессионального образования)
23 образовательных стандарта высшего образования,
прошедшие экспертизу
фонды оценочных средств по 49 дисциплинам, прошедшие
экспертизу

Международное сотрудничество

Участие в российских и
международных проектах
• TEMPUS «Рамка квалификаций для
устойчивого лесопользования и непрерывного
образования – SUFAREL»
• ALIGN (Achieving and Checking the Alignment
between Academic Programmes and Qualification
Frameworks)
• Федеральный интернет-экзамен для
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)
• Лучшие образовательные программы
инновационной России

Беренгартен Михаил Георгиевич
Кандидат химических наук, профессор
Лауреат Премии Правительства РФ в
области образования, лауреат
Премии им. А.Н. Косыгина,
Почетный работник высшего
профессионального образования РФ

10-летие Гильдии Экспертов – значительное
событие
в
истории
Российского
высшего
образования.
В
условиях
постоянных
непрекращающихся реформ Гильдия экспертов –
одно из немногих объединений профессионалов в
области образования, сохраняющее верность
традициям, разумному консерватизму в сочетании с
требованиями ХХI века, что позволяет вносить свой
вклад в сохранение здравых идей в развитии
образования.
…Одна из задач Гильдии экспертов – обеспечить
преемственность традиций, среди которых наиболее
важными является хорошая фундаментальная
подготовка в области естественных и физикоматематических наук в сочетании с практической
направленностью
и
сохранением
здравой
гуманитарной составляющей образования.
Успехов и стойкости нашей Гильдии экспертов в
следующем десятилетии ее существования.

….участие
общественных
институтов,
профессиональных и экспертных сообществ в
коррекции развития образовательного пространства
в нашей стране, в её отдельных регионах и во всём
мире в целом совершенно необходимо. Гильдия
экспертов
в
области
профессионального
образования – одно из таких сообществ, за десять
лет своего существования она стала ведущим
общественным объединением, борющимся за
совершенствование образования в России.

Виноходов Дмитрий Олегович
доктор биологических наук, доцент

На сегодняшний день Гильдию экспертов следует
рассматривать как один из самых прогрессивных
проектов в оценке экспертизы образовательных
программ. Она отличается мобильностью, высоким
профессионализмом участников, а также хорошим
уровнем интеграции в международную архитектуру
оценки качества образования.
Хочется пожелать Гильдии не сбавлять темпа
работы и несмотря на "ветра и бурные потоки
изменений" не оставлять выбранного курса.
С пожеланием инновационных проектов.

Данько Тамара Петровна
доктор экономических наук, профессор

Гильдия экспертов – одна из редких организаций в
сфере высшего образования, деятельность которой
действительно
способствует
его
развитию.
Адекватно реагируя на вызовы времени, на
протяжении 10 лет эксперты Гильдии в буквальном
смысле сражаются за качество российского
образования, с энтузиазмом пополняя ряды Гильдии
новыми поколениями профессиональных экспертов.
Основанная на профессионализме и объективности
деятельность экспертного сообщества Гильдии
ассоциируется в вузах со здравым смыслом и
безусловной пользой в деле совершенствования
качества высшего образования.

Демчик Евгения Валентиновна
доктор исторических наук, профессор
Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации

Ярутова Алла Николаевна
Почётный работник общего
образования Российской Федерации

В современных условиях развития Высшего
образования,
когда
идет
затяжной
процесс
модернизации,
деятельность
независимой
экспертной структуры
– Гильдии в сфере
профессионального образования имеет важное
значение. С одной стороны, Гильдия быстро
реагирует на законодательные изменения в сфере
профессионального
образования,
проводит
семинары с разъяснениями, комментариями…
Другая
сторона
деятельности
–
экспертиза
документов на открытие направления подготовки
бакалавров и магистров. Независимая экспертиза
позволяет
выявить
недочеты
и
недостатки,
допускаемые образовательными учреждениями на
соответствие требованиям новым стандартам и
нормативам. Думаю, обладая таким багажом знаний,
Гильдия могла бы активизировать свою деятельность
в анализе несоответствий в законодательных актах,
нормативах и практикой, проводить собственные
исследования
состояния
высшей
системы
образования.

Шилина Елена Вячеславовна
Кандидат исторических наук
Почетный работник среднего
профессионального образования
Волгоградской области

Гильдия экспертов - уникальный и, как показала
практика,
долгосрочный
проект.
Проект,
востребованный
сообществом
профессионалов.
Проект не только не потерявший актуальности, но и
получивший за время работы новые импульсы!
Спасибо руководителям проекта, талантливым и
бесконечно преданным своему делу ученым,
сумевшим создать на территории Российской
Федерации крепкий кадровый ресурс экспертовспециалистов в сфере качества профессионального
образования. Благодаря Гильдии в каждом уголке
нашей страны сегодня работают члены одной
большой команды - команды единомышленников.
Меняются приоритеты развития образования и его
руководители, показатели и критерии, подходы и
технологии,
внедряются
профессиональные
стандарты, но во все времена остается главная цель
- качественная подготовка специалистов, как
стратегическая миссия Гильдии экспертов. Так
держать, коллеги! С юбилеем!

Чепурин Евгений Михайлович
Кандидат экономических наук, доцент
Почетный строитель России,
Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации

К счастью, в России в образовательном сообществе
сохранилась целая кагорта деятельных, активных,
творческих, беззаветно преданных избранной
профессии людей, чья миссия – поиск механизмов
решения стоящих перед высшей школой непростых
задач
по
сохранению
и
воспроизводству
интеллектуального потенциала страны.
Неформальным ядром, объединяющим их усилия по
сохранению нравственных ценностей, созиданию
общественного блага, выступает Гильдия экспертов
в
сфере
профессионального
образования,
представленная
высокопрофессиональным
составом, обладающим богатым педагогическим
опытом, чувствами нового и глубокой гражданской
ответственности
в
сочетании
с
целеустремленностью,
неутомимой
энергией,
мудростью и подвижничеством.
Поздравляю членов Гильдии со славным 10-летним
юбилеем и желаю всем на долгие годы крепкого
здоровья, не останавливаться на достигнутом и
реализации творческих замыслов на благо нашей
любимой Родины – России!

Сыроватская Татьяна Александровна
кандидат педагогических наук, доцент
профессор академии естествознания

О Гильдии экспертов узнала в 2011 году совершенно
неожиданно, изучая исследовательские материалы по
качеству российского образования, приняла участие в
осенней сессии и научно-практической конференции
экспертов и была приятно удивлена таким большим
количеством
талантливых
неравнодушных
людей,
пытающихся глубоко анализировать сложные процессы,
происходящие в системе высшего образования.
Привлечь такое количество сильнейших вузовских
учёных и практиков российского и международного
уровней к конструктивному решению множества
вузовских острых проблем могла только слаженная
команда
профессионалов,
настоящих
единомышленников Гильдии Экспертов.
Становление и развитие Гильдии экспертов проходило в
непростое и для России, и для вузов время, время
модернизации,
трансформации системы российского
образования, мучительного
вхождения в мировую
образовательную науку и практику. Вузам было сложно
найти точные ориентиры инновационной политики,
направленной на продвижение и успех. И Гильдия
экспертов
стала
открытой
экспериментальной
инновационной
площадкой
обмена
опытом
на
высочайшем
уровне
созидательной
работы
представителей вузов необъятной России передовыми
технологическими знаниями в
области качества
образования,
уникальной
моделью
организации,
способной не только задавать современные стратегии
развития, наращивать интеллектуальный капитал вузов,
но, и действовать по интеграции усилий с зарубежными
партнёрами
по
совершенствованию
технологий
экспертной деятельности.

Репникова Валентина Михайловна
доктор экономических наук, профессор
академик РАЕН

Дорогие коллеги! В связи с юбилеем Гильдии,
хотелось
бы
высказать
несколько
слов
благодарности за ту огромную работу, которая
проведена за эти годы.
Профессионалы в сфере образования, которые
представляют Гильдию смогли создать не просто
еще одну формальную общественную организацию, а
профессиональное сообщество, которое развивается
и определяет лицо современного российского
образования. Постоянное обучение, проводимое
Гильдией,
позволяет
поддерживать
высокий
профессиональный уровень, следить и во многом
определять тенденции развития отечественного
образования. Деятельность Гильдии позволила, в
непростые годы для отечественного образования, не
только сохранить лучшие методики обучения,
наладить обмен опытом, но и сохранить уверенность
в том, что российское образование отвечает
мировым
стандартам
качества
подготовки
специалистов.
Членство в Гильдии является показателем качества
профессиональной деятельности.

В современных условиях модернизации высшего
образования приоритетным является его качество.
Однако, именно этот показатель сложнее всего
объективно проверить и оценить…
Гильдия экспертов – организация с определенным
духом, доброжелательным и квалифицированно
строгим отношением, высокой корпоративной
культурой. Общественная аккредитация – это рука
совести образовательного сообщества, Гильдия
экспертов – ее ладонь. Современное образование
испытывает острую потребность в независимых и
объективных общественных аккредитаторах.

Дурдыева Дженнет Алиевна
кандидат экономических наук, доцент

10 лет – это только начало пути!

